
"Билет в будущее" 

 
 

"Worldskills: Билет в будущее" (https://bilet.worldskills.ru/) , так называется 

Всероссийская программа, которая помогает детям 

определиться с профессией. Ее проводят в рамках нацпроекта 

«Образование». Все, чтобы ребенок смог найти себе дело по 

душе. И это не просто тест или какая-то анкета, а полное 

погружение в специальность мастер-классы, советы от 

наставников и не только…  

Для того, чтобы участвовать в проекте родителю и ребенку 

нужно пройти регистрацию на Платформе проекта, у каждого 

будет свой личный кабинет в котором будут отражаться 

результаты участия.  

Помощь при регистрации (.pptx) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilet.worldskills.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3eva/3QngcRPgL


Профилум 

 
 

Профилум (pro - “профессия”, filum - “путь”) (https://profilum.ru) - это 

сервис профессиональной навигации нового поколения. Наш 

сервис создан для тех, кому небезралично свое настоящее и 

будущее, кто действительно заинтересован в поиске, 

освоении и развитии внутри профессии на пути к своему 

успеху. Мы ставим себе амбициозные цели - быть первыми в 

предоставлении самых актуальных данных о профессиях, 

создании уникальных иструментов в понимании и 

проектировании своего профессионального будущего.   У 

каждого человека есть свой уникальный путь развития в 

профессии, достижения профессионального мастерства и 

карьерных высот. На этом пути важно знать, какие 

траектории существуют внутри профессии, какими дорогами 

можно пойти, чтобы реализовать свой максимум. 

Профилум создан командой профессионалов, которые уже 

более 10 лет занимаются изучением мира профессий, 

карьерных траекторий и факторов, определяющих успех в 

работе. Этот проект для тех, кто ищет свою профессию, хочет 

быть лучшим в своей профессии или готов освоить что-то 

новое.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profilum.ru/


Программа "Социальный лифт" 

 
 

 

 

 Уважаемые ребята и родители! 

 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» с 2019 года реализует программу «Социальный лифт», которая 

позволяет талантливым абитуриентам, попавшим в трудные жизненные 

обстоятельства, получить бесплатное высшее образование. В одном из лучших 

российских университетов, даже не преодолев проходной балл на бюджетное 

место. 

 В программе на конкурсной основе могут принять участие дети, за 

исключением жителей городов-миллионников, из малообеспеченных 

многодетных семей, абитуриенты, проживающие в сельской местности и 

моногородах, дети родителей, погибших или ставших инвалидами при 

исполнении воинского долга и другие категории абитуриентов, для которых 

затруднено получение высшего образования. 

 

 В 2021 году Высшая школа экономики вновь расширяет прием по 

программе «Социальный лифт» и готова принять до 190 первокурсников для 

обучения за свой счет в Московском, Санкт-Петербургском, Нижегородском и 

Пермском кампусах университета. Студенты, принятые в рамках этого проекта, 

также получают дополнительную материальную поддержку на время обучения 

в университете. 

 

 Подробная информация о проекте, правила и порядок участия размещены 

на сайте университета по ссылке www.hse.ru/lift . Прием документов 

заканчивается 1 июня 2021 года. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Flift&post=-165063370_4552&cc_key=
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